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К
линическая практика показывает, что анемией называется то

состояние крови, которое внешне проявляется более или ме�

нее выраженной бледностью кожи и видимых слизистых. С ге�

матологической точки зрения анемией называется такое состояние,

при котором общее содержание гемоглобина в организме ниже нор�

мального. Железодефицитное состояние (ЖДС) наиболее часто раз�

вивается у женщин с нарушением менструального цикла, в период

беременности и лактации, в перименопаузальном периоде. По дан�

ным ВОЗ меноррагии распространены у 19% женщин в 14 странах

мира. У 10% здоровых женщин меноррагия диагностируется при

кровопотере более 80 мл в течение каждой менструа�

ции.(P.Pakarinen et.al., 2001). Скрытый дефицит железа может быть

при недостаточном потреблении железа с пищей, при снижении вса�

сывания железа в кишечнике, при хронической кровопотере, при

определенных эколого�производственных и климатогеографичес�

ких условиях и др. (М.М. Шехтман, 2000).

Частота анемий у беременных колеблется от 15 до 56% в за�

висимости от места жительства и социально�экономического по�

ложения, почти 90% анемий приходится на долю железодефи�

цитной анемии (ЖДА), заболеваемость которой, по данным МЗ

РФ, за последние 10 лет увеличилась более чем в шесть раз (В.Н.

Серов и др., 2004). Беременность, менопауза создают условия

для нарушения метаболизма и гомеостаза организма, важную

роль в механизме развития осложнений со стороны внутренних

органов играют изменения процесса перекисного окисления ли�

пидов (ПОЛ), снижение антиоксидантной активности и иммунно�

го статуса при ЖДС.

В связи с выше изложенным представлялось целесообразным

изучить влияние препаратов с различным содержанием железа на

состояние здоровья беременных и женщин перименопаузального

периода.

В амбулаторных условиях у 72�х женщин перименопаузального

периода (первая группа) и 71�й пациентки во второй половине бе�

ременности (вторая группа) проведено лечение ЖДС препаратом

Фероглобин�В12 фирмы VITABIOTICS (Великобритания) по 1 чай�

ной ложке два раза в день. Лекарственный препарат Фероглобин�

В12 разработан специально для эффективного обеспечения орга�

низма железом и здорового кроветворения. В препарате содер�

жится уникальная комбинация жизненно важных веществ, включа�

ющая железо, витамины группы В и цинк – полная гематическая

формула для поддержания здоровья и жизненной силы на протя�

жении многих лет. Препарат содержит умеренное количество же�

леза – не вреден для желудка. Фероглобин�В12 имеет специаль�

ную систему медленного высвобождения, что обеспечивает посте�

пенное высвобождение веществ, необходимых для формирования

элементов крови, и предотвращает появление избыточной концен�

трации железа в желудке. Не содержит искусственных красителей,

глютена, жира, соли и дрожжей. Фероглобин особенно необходим

вегетарианцам, поскольку витамин В12 полностью отсутствует в

растительной пище. Витамин В1 необходим для метаболизма угле�

водов и производства энергии. Витамин В2 – участвует в образо�

вании красных кровяных клеток, метаболизме фолиевой кислоты и

витамина В6, регулирующего процессы синтеза белка, производст�

ва гемоглобина. Витамин В12 – необходим для образования гемо�

глобина, эритроцитов, метаболизма белков, жиров, углеводов, про�

изводства энергии. Фолиевая кислота – важнейший фактор в пре�

дотвращения аномалий развития плода, требуется для синтеза ДНК

и РНК и метаболизма белков и образования красных и кровяных

клеток Никотинамид – участвует в реакциях окисления и восста�

новления. Пантотеновая кислота – необходимый компонент коэн�

зима А. Глицерофосфат кальция – восстанавливает аппетит паци�

ента. Цинк является необходимым компонентом более 200 фер�

ментов, входит в состав многих белков. Медь является компонен�

том различных ферментов. Она необходима для правильного раз�

вития и поддержания мозга, сердечно�сосудистой и скелетной си�

стем. Медь необходима для абсорбции железа. Анемия, вызванная

недостатком меди, не может быть вылечена просто потреблением

препаратом с повышенным содержанием железа. Марганец явля�

ется компонентом различных ферментов и кофакторов ферментов,

участвует в метаболизме углеводородов для получения энергии,

белков и липидов. Он необходим для синтеза гликопротеинов и

мукополисахаридов. Лизин – это незаменимая аминокислота, вхо�

дящая в состав молекулы гемоглобина.
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Рисунок 1. Экстрагенитальная патология женщин в перименопау�

зальный период

1. беременность и роды

2. нарушение менструальной функции

3. меноррагии

4. продолжительность ЖДС (6–12 мес.)

5. продолжительность ЖДС (12–18 мес.)

6. заболевания ЖКТ

7. заболевания печени

8. заболевания почек



Скорость высвобождения лекарственных субстанций из Ферог�

лобина�В12 не зависит от РН и двигательной активности желудочно�

кишечного тракта и позволяет поддерживать стабильную концент�

рацию в крови железа и витаминов, предотвращает опасность пере�

дозировки.

Средний возраст пациенток первой группы составил 48,4±2,4

лет. Беременность и роды в анамнезе были у 67 (93,06%) женщин.

Нарушения менструальной функции отмечены у 60 (83,33%) паци�

енток, обильные, длительные кровотечения в перименопаузальном

периоде у 42 (58,33%) пациенток. Продолжительность заболевания

ЖДС составляла от 6 до 12 месяцев у 45 (65,50%), а 12–18 месяцев

у 27 (37,50%) пациенток. Заболевания желудка и кишечника отме�

чалось у 16 (22,22%) женщин, патология печени – у 9 (12,50%), по�

чек – у 15 (20,83%).

Средний возраст пациенток второй группы составил 23,8±1,12

года, нарушение менструальной функции отмечено у 17 (23,94%)

пациенток, продолжительность анемии составляла от 5 до 21 неде�

ли у 71 (100%), патология печени – у 7 (9,86%) женщины, патология

почек – у 12(16,90%) , заболевания желудка и кишечника – у 19

(26,76%) пациенток. Первобеременных было 14 (19,72%) женщин, а

имевших в анамнезе беременность, роды, патологическую кровопо�

терю – 57 (80,28%).

Женщины указывали на слабость, недомогание, раздражитель�

ность, снижение памяти, головокружение, одышку, снижение рабо�

тоспособности, сухость кожи, мышечную слабость, боли в области

сердца, ломкость ногтей.

Недостаток железа у 56 (77,77) женщин перименопаузального

периода, кроме перечисленных признаков, приводил к значительным

трофическим изменениям волос, их истончению и выпадению, появ�

лению седины, изменению вкуса, появлению признаков инконтинен�

ции мочи различной степени тяжести, отчетливой синеве склер.

Длительное применение препаратов, содержащих эстрогены, у

женщин перименопаузального периода приводило к снижению ко�

личества эритроцитов, уменьшению показателей гемоглобина, гема�

токрита и вязкости крови, увеличению объема циркулирующей

плазмы.

У 48 (67,61%) женщин первой группы наблюдались симптомы

поражения сердечно�сосудистой системы, а у 23 (31,94%) пациен�

ток регистрировалась бронхолегочная патология, которая коррели�

ровала с проявлениями климактерического синдрома, потенцируя и

пролонгируя тяжесть состояния.

При этом отмечалось усиление одышки, учащение приступов

бронхиальной астмы (до 3–4 в сутки), повышение артериального

давления (150/100–160/105 мм. рт. ст.), увеличение частоты, про�

должительности и тяжести гипертонических «кризов». Снижение

содержания гемоглобина вызывало компенсаторное усиление рабо�

ты сердца, повышение ударного объема до 105 мл, минутного объе�

ма – до 9,6 л/мин/м2, ударного индекса – до 65 мл/м2, общего пери�

ферического сопротивления – до 1800 дн. сек. см–5, числа сердеч�

ных сокращений – до 92 уд. в 1 мин. У 47 (66,20%) женщин второй

группы беременность сопровождалась гестозом легкой и средней

тяжести, частота сердечных сокращений – 82 уд. в 1 мин., ударный

объем – 106 мл, минутный объем – 8,01 л/мин., ударный индекс –

53,8 мл/м2, общее периферическое сопротивление – 957

дин.сек.ссм–5. Диагностика ЖДС во время перименопаузы и бере�

менности проводилась по уровню гемоглобина. Точкой отсчета яв�

лялась концентрация гемоглобина на уровне 110 г/л, цветного пока�

зателя – менее 0,85, гематокрита – 33% и ниже, средний эритроци�

тарный объем – менее 80 мкм3, содержание ретикулоцитов – 1,2%,

содержание сывороточного железа менее – 12,5 мкмоль/л, коэффи�

циент насыщения трансферрина железом – 18%, ферритина сыво�

ротки – до 16 мк.

Наиболее выражено симптомы анемии проявлялись у обследо�

ванных женщин при гемоглобине менее 90 г/л.

До начала лечения у 37 (51,39%) женщин первой группы ЖДС

характеризовалось не только изменением гема, но и нарушением

белкового обмена. Гипопротеинемия отмечалась у 26 (36,11%) па�

циенток первой и 22 (30,99%) второй группы, гипоальбуминемия –

у 34 (47,22%) пациенток первой, 35 (49,30%) второй групп.

Во всех исследуемых группах женщин на фоне ЖДС отмечалось

снижение показателей гуморального иммунитета (р 0,05). Мы на�

блюдали достоверное (р 0,05) снижение показателей гуморального

фактора иммунитета по сравнению с показателями женщин с физи�

ологическим течением беременности и небеременных пациенток.

С целью объективизации полученных результатов пациентки не

менее 7 дней до взятия крови на исследование не должны прини�

мать препараты железа.
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Рисунок 2. Экстрагенитальная патология беременных

1. нарушение менструального цикла

2. продолжительность анемии (5–21 нед.)

3. патологии печени

4. патологии почек

5. патологии ЖКТ

6. патологическая кровопотеря в анамнезе

7. первая беременность.

Таблица 1

Иммунологические показатели в исследуемых группах

Показатели Исследуемые группы

До лечения После лечения

Группы 1 2 1 2

Ig A 1,2±0,02 1,3±0,02 1,65±0,02 1,9±0,01

Ig M 0,9±0,01 1,1±0,02 1,2±0,01 2,3±0,01

Ig G 9,8±1,01 0,6±1,0 11,7±0,9 11,4±0,87



Проводимые допплерометрические исследования показали, что

у 54 (75%)пациенток первой группы регистрировалось повышение

систолодиастолического коэффициента, во второй группе у 21

(45,65%) пациенток во втором и третьем триместрах беременности

регистрировали нарушения кровотока в маточной артерии, сосудах

пуповины.

Радиоиммунологические исследования выявили снижение кон�

центрации плацентарного лактогена, кортизола у этих женщин.

Показатели кровотока яичниковой артерии у беременных вто�

рой группы зависели от наличия экстрагенитальной патологии и ос�

ложнений беременности, степени ЖДС и имели показатели досто�

верно более низкие, чем у пациенток с физиологическим течением

беременности (р<0,05).

Кровоток маточной артерии у 25 (53,62%) женщин второй групп

был достоверно ниже (р<0,05), чем у пациенток с физиологическим

течением беременности.

У 16 (22,54%) пациенток второй группы с признаками ЖДС до

лечения регистрировался синдром задержки развития плода первой

и второй степени, признаки фетоплацентарной недостаточности – у

25 (35,21%) женщин второй группы.

При лечении ЖДС мы исходили из правила, что невозможно ле�

чить данное заболевание без применения препаратов железа. При

этом мы помнили о том, что питание должно быть полноценным и

содержать достаточное количество железа и белка. Пища должна

содержать мясные, рыбные, растительные, молочные продукты.

В процессе лечения гематологические показатели изменялись

через 2–3 месяца, поэтому нет необходимости назначать частые ис�

следования крови.

Эффективность лечения контролировали на основании исследо�

вания уровня трансферрина и ферритина, гемоглобина, гематокри�

та, количества эритроцитов.

После проведенной терапии через 3–6 месяцев у женщин I и II

групп изменения контролируемых показателей представлены в таб�

лицах 2 и 3.

Проведенное лечение препаратом Фероглобин�В12, приводило к

приросту гемоглобина к концу первого месяца на 12,05±0,16 г/л у

женщин первой группы и на 10,2±0,15 г/л у беременных пациенток

второй группы (p<0,05).

После проведенной терапии у женщин исследуемых групп сни�

жался уровень раздражительности, слабости, недомогания, улучша�

лась память, повышалась работоспособность. Наблюдалось улучше�

ние состояния кожи, ногтей, снижалась отчетливая синева склер.

Применение Фероглобина�В12 у 67 (93,05%) пациенток с первой

группы приводило к снижению вязкости крови, тяжести климакте�

рических расстройств, приступов бронхиальной астмы. Во второй

группе женщин мы не регистрировали гестозы средней и тяжелой

степени тяжести. Проведенное лечение оказывало благоприятное

влияние на состояние сердечно�сосудистой системы. У 67 (93,05%)

женщин первой группы ударный объем сердца соответствовал 75

мл, минутный объем – 7,5л/мин., общее периферическое сопротив�

ление – 1200 дин. сек.м�5, число сердечных сокращений – 82 уд. в

1 мин., во второй группе – у 63 (88,73%) женщин, соответственно,

ударный объем – 91 мл., минутный объем – 7,2 л/мин., общее пери�

ферическое сопротивление – 1298 дин. сек.м�5., число сердечных

сокращений – 79 уд. в 1 мин.

Нормальные показатели кровотока в маточной и яичниковой ар�

териях регистрировались у 68 (94,44%) женщин первой и 63

(88,73%) – второй группы.

Применение препарата Фероглобин�В12 оказывало благоприят�

ное воздействие на организм женщин, позволило добиться полной
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Таблица 2

Показатели трансферрина и ферритина у женщин 
перименопаузального периода (первая группа)

Сроки лечения

Показатели До лечения 3 месяца лечения 6 месяцев лечения

Коэффициент

насыщения

трансферрина

железом (%) 23,62±2,2 38,62±3,0 40,39±3,1

Содержание

ферритина

сыворотки

(мкг/л) 13,67±1,1 27,05±2,4 28,03±2,1

Таблица 3

Показатели трансферрина и ферритина у беременных женщин
(вторая группа)

Сроки лечения

Показатели До лечения Второй триместр Третий триместр

Коэффициент

насыщения

трансферрина

железом (%) 18,44±1,05 27,74±2,01 29,4±2,31

Содержание

ферритина

сыворотки

(мкг/л) 15,37±1,01 26,89±2,0 28,92±2,1

Таблица 4

Показатели ПОЛ и активность СОД, ГП, ГР, ГТ 
исследуемых группах (до лечения)

Показатели Первая Вторая Р
группа (n=72) группа (n=71)

МДА�0 нмоль/млх10 6,82±0,37 7,25±0,33 < 0,05

МДА�5 нмоль/млх10 16,04±0,69 15,20±0,40 <0,05

МДА�10нмоль/млх10 13,24±0,74 14,37±0,44 >0,05

МДА�15нмоль/млх10 14,35±0,52 15,20±0,41 >0,05

СОД ед акт/гНв 465,32±31,21 426,55±30,34 > 0,05

ГПмкМ/Г нв в мин 6,40±0,31 5,47±0,30 <0,05

ГРмкМ/Г нв в мин 5,70±0,36 5,06±0,32 >0,05

ГТмкМ/Г нв в мин 4,54±0,23 3,03±0,15 >0,05

Таблица 5

Показатели ПОЛ и активность СОД, ГП, ГР, ГТ 
исследуемых группах (после лечения)

Показатели Первая Вторая Р
группа (n=72) группа (n=71)

МДА�0 нмоль/млх10 5,32±0,33 6,28±0,31 >0,05

МДА�5 нмоль/млх10 14,21±0,49 12,21±0,69 >0,05

МДА�10нмоль/млх10 11,13±0,34 12,03±0,54 >0,05

МДА�15нмоль/млх10 10,14±0,48 11,22±0,47 >0,05

СОД ед акт/гНв 522,17±31,82 543,18±29,62 <0,05

ГПмкМ/Г нв в мин 8,41±0,30 7,11±0,29 >0,05

ГРмкМ/Г нв в мин 7,79±0,26 7,81±0,25 <0,05

ГТмкМ/Г нв в мин 5,66±0,21 5,43±0,22 <0,05



клинико�гематологической ремиссии у женщин первой группы пе�

рименопаузального периода.

Полная клиническая и гематологическая ремиссия была получе�

на у 63 (91,30%) женщин перименопаузального периода и 39

(84,78%) беременных, получавших Фероглобин�В12.

Наиболее рациональным мы считаем проведение повторного

курса лечения препаратом Фероглобин�В12 у женщин перименопау�

зального периода через 6 месяцев, и у родильниц в послеродовом

периоде в течение 3–6 месяцев.

В своей практике при применении препарата Фероглобин�В12

мы не наблюдали случаев непереносимости и отрицательного влия�

ния на организмы беременной и плода. Достоинство этого препара�

та заключается, по нашему мнению, в оптимальной дозе легкоусво�

яемого железа. Меньшая доза железа малоэффективна, а большая

может вызвать осложнения, так как ионы железа, являясь проокси�

дантами, увеличивают перекисное воздействие на мембраны клеток,

усиливая отрицательный эффект гипоксии.

Вероятно, поэтому суточная доза для профилактики анемии и

лечения легкой формы заболевания у беременных составляет 50–60

мг двухвалентного железа, а для лечения выраженной анемии –

100–120 мг, так как при более высоких дозах могут возникать раз�

личные расстройства желудочно�кишечного тракта.

Нормализация показателей красной крови при лечении препа�

ратами железа наступает не сразу, однако, общее состояние боль�

ных улучшается через 3–4 недели лечения.

Таким образом, для профилактики и лечения ЖДС, возникающих

во время беременности, и у женщин в перименопаузальном периоде

можно с успехом и, главное, безопасно применять препарат Ферог�

лобин�В12 фирмы VITABIOTICS (Великобритания).
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